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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
ACUÍCOLA (PNDA) 2010 - 2021

Aprobado con Decreto Supremo Nº 010-2010-PRODUCE 
como la política sectorial para la acuicultura peruana
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PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA, 
DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACIÓN EN ACUICULTURA

2013 – 2021

Con el objetivo principal y priorizar y organizar las 
investigaciones y desarrollo tecnológico en 
acuicultura

Especies priorizadas

- Peces planos
- Peces marinos (chita, cabrilla, etc.)
- Macroalgas
- Ecosistemas marinos – capacidad de carga  

(concha de abanico)
- Ecosistemas continentales – capacidad de carga
- Langostino
- Trucha arco iris
- Peces tropicales amazónicos (tilapia, paiche, 

doncella, gamitana, peces ornamentales)
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INDICADORESINDICADORES 2010 2011 OBJETIVOSOBJETIVOS 2016

LOGROS LOGROS /  METAS/  METAS

Toneladas de cosecha de acuicultura (TM)Toneladas de cosecha de acuicultura (TM)
89 mil 

TM
92 mil 

TM

21 mil 
TM

28 mil 
TM

135 mil 
TM

Toneladas de exportaciones de productos Toneladas de exportaciones de productos 
de acuicultura (TMde acuicultura (TM))

39 mil 
TM

2. Fortalecer el 
ordenamiento y 
desarrollo 
competitivo de la 
acuicultura Toneladas comercializadas de Toneladas comercializadas de productos productos de de 

acuicultura en acuicultura en el mercado interno (TM)el mercado interno (TM)
15 mil 

TM
20 mil 

TM
27 mil

TM

2 ���8�8! � ��� ��#2 #�� �! ����$����"#�"$�" �2 ���8�8! � ��� ��#2 #�� �! ����$����"#�"$�" �
�� "�� ���$�,-(3�� "�� ���$�,-(3
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